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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
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 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы систем права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 



6 

 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Социальные отношения 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
 

Метапредметные результаты: 

познавательные:  

 умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развѐрнутый информационный по- 4 иск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  
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 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута;  

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

коммуникативные:  

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущим поколениями 

 Использование полученных знаний о социальных ценностях и нормах повседневной 

жизни, прогнозирование последствий принимаемых решений; 

 применение знаний о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивание разнообразных явления и процессы общественного развития. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

 

Обучающийся научится:  

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
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 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

 

  



9 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 
 

Введение в предмет. Что изучает обществознание. Место предмета в среде общественных 

наук. Взаимосвязь обществознания с другими науками. 

 

I  Раздел «Общество»  
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты.  

 

II. Раздел «Человек» 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

 

III Раздел  «Духовная культура»  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 

Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

 

Тема: «Социальная сфера»  
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные аспекты 

труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная 

политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 

институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура бытовых 

отношений. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Социальные процессы в современной России.  

 

Тема: «Политическая сфера»  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 



10 

 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выборы и 

политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура 
  

III Раздел «Право»  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия 

 

Содержание внутрипредметного модуля  

«Экономика» 

 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. 

Структура рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, масштабам 

охвата территории, уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных бумаг: 

первичные и вторичные. Основные рынки. Экономические функции рынка: 

информирование о спросе и предложении, регулирование производства того или иного 

товара, ценообразование. 

Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, ориентирующей и 

распределительной. Факторы, влияющие на цену. Концепции формирования 

цены. Средние затраты. Совокупные затраты. Производственные затраты. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и внутренние цены. Базисные и 

контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения. 

Формирование банковской системы. История становления банков и банковских систем. 

Современные банки и банковская система. Банки как центры хозяйственно-финансовой 

жизни. Классификация банков: по функциям и характеру деятельности, по форме 

собственности. Банковские операции: пассивные, активные и комиссионные. Кредиты 

(ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и юридических лиц.  

Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. Рабочая сила как 

товар. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор 

роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. осударственные финансы. 

Финансовая система страны. Министерство финансов. Государственный бюджет. 

Бюджетные принципы: принцип единства, принцип полноты, принцип реальности, 

принцип гласности. Баланс бюджета. Закономерность роста государственных расходов. 

Функции бюджета: фискальная, экономического регулирования, социальная. 

Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. 
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3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Общество  5 

3. Человек  5 

4. Духовная культура 5 

5. Модуль «Экономика» 29 

6. Социальная сфера 8 

7. Политическая сфера 10 

8. Право 12 

Итого: 68 часов, из них 27 часов - модуль 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы уроков 

Введение 

1.  Введение в предмет. 

Общество 

2.  Что такое общество.  

3.  Входной мониторинг 

4.  Социальные институты  

5.  Контрольная работа по теме «Общество»  

Человек 

6.  Природа человека.  

7.  Структура деятельности и ее мотивация 

8.  Социальное поведение и социализация личности 

9.  Контрольная работа по теме «Человек»  

Духовная культура 

10.  Культура.  

11.  Наука и образование. 

12.  Религия.  

13.  Искусство и духовная жизнь. 

14.  Контрольная работа по теме «Духовная культура» 

Экономика 

15.  Модуль 1. Роль экономики в жизни общества 

16.  Модуль 2.  Экономика и политика. 

17.  Модуль 3. Экономическая культура. 

18.  Модуль 4. Экономические ресурсы 

19.  Модуль 5. Экономические системы 

20.  Модуль 6. Собственность. Формы собственности 

21.  Модуль 7. Рынок и рыночный механизм 

22.  Модуль 8. Спрос и предложение 

23.  Модуль 9. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

24.  Модуль10. Конкуренция. Типы рынков 

25.  Модуль 11. Предпринимательство. Формы предпринимательства 

26.  Модуль 12. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата 

27.  Модуль 13. Налоги и системы налогообложения 
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28.  Модуль 14. Банки и банковская система 

29.  Контрольная работа за 1 полугодие.  

30.  Модуль 15. Кредиты и депозиты 

31.  Модуль 16. Деньги и финансы 

32.  Модуль  17. Ценные бумаги 

33.  Модуль 18. Фондовая биржа 

34.  Модуль 19. Страхование как система экономических отношений 

35.  Модуль 20. Рынок труда.  

36.  Модуль 21.  Безработица. Виды безработицы. 

37.  Модуль 22.Профсоюзы 

38.  Модуль 23. Организационно-правовые формы предприятия: 

39.  Модуль 24. Менеджмент и маркетинг 

40.  Модуль 25 Финансовая система страны. 

41.  Модуль 26. Цикличность развития экономики  

42.  Модуль 27. Международная торговля. 

43.  Контрольная работа по теме «Экономика» 

Социальная сфера 

44.  Социальная структура общества.  

45.  Социальная мобильность 

46.  Социальные нормы.  

47.  Нации. 

48.  Межнациональные отношения 

49.  Семья как социальный институт.  

50.  Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Политическая сфера 

51.  Политика и власть 

52.  Политическая система. 

53.  Политический режим 

54.  Гражданское общество.  

55.  Правовое государство 

56.  Демократические выборы. 

57.  Политические партии. 

58.  Контрольная работа по теме «Политическая сфера».  

Право 

59.  Право в системе социальных норм 

60.  Источники права. 

61.  Виды нормативных актов.  

62.  Правоотношения и правонарушения.  

63.  Развитие права в современной России.  

64.  Административное право. Гражданское право 

65.  Трудовое право. Семейное право.  

66.  Промежуточная аттестация.  

67.  Уголовное право.  

68.  Обобщающий урок «Право» 

Итого: 68 часов, из них 27 часов - модуль 

 


